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��� �� ������ �=; C
�  �?< �
�	 �9
F�9��
 W�R� �*� �� ��	 %&�� �'������ �&(� .b
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	 #4� O�<(ATM/CNS)  4A� �� �.` ��	.�
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��3� C&#+�� �� ������ �� ����������� ������� ����*�; �� �����  

  
  

(�����(�� $������ ������3 ����) ������3  
  

 ������ 
������ �����(BOL/13/801)  
  

������� ���   
  



 ٧  ٢ المرفق

 

� �( ��
������  ������� 
�+���	 ���� ����< "���� %&�� �'������ �&( �� )�*�� ���A���� ���*��� ����
��� �
3� ���
 ������ ����B� ��
��� ������B�(DGCA)  
�	 ������B� ����V��� ������� !�!��� ����B� 4
��� ���
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	 ���;�� ��=��� �	-��� /�-��� ���
��� H�
��	B� ��<�<F��� ����� �.� ���&��B.��� �������	�� �L
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F�� ������� �
�F����� �5����
	 ��B����� YL��B��� �
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������ ��#�� 
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������ / 
 .�*��� )F�� �*��  

  
������� �� !��  

   
9
;� �� ���	. �E=E ����� 4� ����B� ���L
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��  

  
������� �� !��  

  
 ������ ��� '����B� �L
*��� ������� 4#�$- $���*� .'������   

  
  

�<������<  
   

 ������ ����� ����� 
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������� ���   

  
 !�!��� ����;�� ��=��� �	-��� �� ������ ��=� ������ ����- !�!�� ��� ����
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 ��������� 
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����#� J  
�"�� ��1��� �39���(NAM/08/801)   
  

������� ���  
  

����< �� � #����� �'������ �&( )�*�   �	-��� �
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*	 4���

 4
5 �� ��	 %&�� '������ �&( /�B�� �� �B��  ��� ��	� .�
��.��� M������ ���� ���� �=. ��0110  ,-����� �� �
��
 ��
� �� "	 ����� )�V��� ������ W�. /����� ��0178  4
5 ��< C����� 4��0172   .  

  
������� �� !��  

   
���
��� �L
���� ��  �5
���� ��#�$-  ����� ���5g	 ��B����� ���6� �&#+$�� .������ 
�;������� ����;���� ��B��� ��� �����3��

 .���B��B� M���� 

 

 ������ 
������ ������� ����(NIR/06/701)  
  

������� ���  
  

�� � #����� �'������ �&( )�*�  ���� �� �L�*��  �5
�� ��� �
���;�� �� ���
�B� ���
<�9� �L�*�� ������F�  �
.���
 �*� �� ,#-���� ������ ������ �
����� ���. /
+�� �
� �� &#+���� ��&( �
������� '����� .���	��  
�<�� �5 ��;
���

 4
5 W�
�0112  �	���� �� ��	 �
���;�� �� ���
�B� ���
<�9� �L�*��� �
��3� ��	0178  /����� �� ,-����� �� �
��
� 9� �*�� ����.:
��
; ��!  
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������� �� !��  
  

 ������ �
��� a�5 MB ���F� 4��F� .���	��  
�<�� �5 ��;
��� �
.���  

 

 ������ :�#+ :���' :!� 
� ��1��� ������ -��(� E��!'������3�� �#/� �3) ������� ;9����� 
�3 :�/�. (CPDLC)  
 �5�(#��� �3���� �1���.� �()�(ADS-C) (NGA/15/601)  

   
������� ���  

  
 �
.�B� �
����� ���;� ��  �5
���� ����� ��� �%�;�� �
;���  ���3 ����;���� ��
���� �� � k����� �'������ �&( )�*�

 ��=��
	 ��B����� �;� ��/�	� ��B<  �
�
�	�� �BF� �	5 �
���� M-����� ��	 �
F�9� �
��.�(CPDLC)  ��5�

�B��� ,	
��� '=��9��L(ADS-C)   ��	 T����  ���	�� �
�
�	�� �9
F�� !�!�� �;� �� ��
�� W�R9 �� 4�<��� !���� ��

 ��
� �� ��	 %&�� �'������ �&(� .���
���� ���;�� ���<�� �	-���0178  4� �,�	
�� ���� /����� �� ,-����� �� �
��
 W�
� ��< C�����0172 .  

  
 ������� �� !��  

  
� ��	. )�A�� 4� �� ��=��� �
.�� 4���� %�;� �'������ �� ���6� �B<���� �
�E�� .��=���  ���� � �;�/�	� �
��. 

 �
���� M-����� ��	 �
F�9� �
�
�	�� �BF� �	5(CPDLC) �L
�B��� ,	
��� '=��9� ��5�(ADS-C)   ��	��� ��#�<�
.)�+.���  

  
 ����!�� �� ������ 
������ ��#� $�)��� (NCAA)���)' ��  �39��� ��9��� ������ S����3#� :����� -0��� S2� ��9��

���!�� ��1��� (NGA/15/801)   
  

������� ���  
  

 �F��� H*� /�-�� ���5� ��  �5
���� 4���� �( �
���;�� �� ������ ������ �B� �� � #����� �'������ �&( �� )�*��
 �������(CMA)  �� /�-��� ���
��� H�
��	B� ���;�� ��=��� �	-�(USOAP) ����B� ,	
��� .'������ �&(��  %&����	 � �� � ���

0178  C����� 4� �:��<�� :��*� /����� �� ,-����� �� �
�� W�
� ��<0172. 
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��	�
	 ��B����� �������	�� �L
�� �B.�� ���� ����EB� 4���� ���;3 ���	. ��� )�A�� 4� ��=��� �	-��� /�-��� �
���;�� ������ ������ YL���� ���
�6� ������ �
����� �9
;� ��� ������ ������ ��A���� ���L
�� �
�B�5��  �  !
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��B�
��� 4*	������  ��<=F� ���L
������B�� ���� ���
����� >5
�� �� �6��?�  4���� ���;� 4�� .���;�� �<=��� �
��.�
��EB ��� ���	���� ������� ,?�	�	
�.  
  
  

���3  
  

 ���3 �� ������ 
���<�� ����  � �(PAN/03/902)  
  

������� ���  
  

 
�	 ��
��� /���� O��<� �� 
��	 ����<  �5
�� �( �
��	 �� ������ �
����� �
� �� � #����� �'������ �&( �� )�*��

��� ,���� ��� ������� ,��
����  ���� U�& �� �
��� �&( �� �
�B���� ����� �
�?� �"B����� ��!=�� ������� ����� �

 4
5 �� ��	 %&�� �'������ �&(� .�
��3� �5  ��
F�� ������� �
�F����� �5���B� :
���011^  /����� �� ,-����� �� �
��
 4
5 ��< C����� 4� � �<�� ���0172 .  

  
������� �� !��  

  

�F ��  �5
���� ��#�$-���;+���� �
E` �5 )��B� ��=��� ����� �� (ETD) ����6� Q��+� 4
A�� ���<��� ���	�� ,����� �

 /B��� 
���  �5
���� 4����	 ���	� .�
�B��B� ��
���� ��<����� � ���;�� �
�;��������� 4A��� 4��.���  �
�!� ���!�*;����
� M����� ���-�B� H��
*F �E=E M����� ������ 4��F�	 ���. �
���ٕ� �
*B����� �����<�� �;�
��B�  D����F� �<��
�  ����<��� .  

  
 ���3 ����2�!� ������ 
������ �5�2� ������� ��#������ ;���!��  � �(PAN/12/801)      

  
������� ���  

  
�B5 ��F<�� �� ������ ������ �L�(  �5
�� �( �
��	 ����< �� � #����� �'������ �&( �� )�*��  ���+�� ���	.��

  ���� ��=���� �'=��9�� �<=���� �9
F�9� U�& �� 
�	 ����
���� ���;�� �<=��� �9
;� �� �����3�� ��B�������
 ������ ������� ����� ���FF.���  ������ 4����� � ���B����� ����� ��FF.�� ��+A�� M���� �=. �� �������

 4�A���� !�!��� ��
��.�� �� ��	 %&�� '������ �&( !;�$� �-� .���
��� �
�B�5� ���;�� �<=��� �
��.� %&�+����� %���3�
 4
5011N .����� O=E /����� �� ,-����� �� �
��  
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 4�-00G <=��� �
��.� ������� ���� �����B� ���L
�� ��<=F �9
;� ��  �5
���� �������� ���	.�� �� ����;�� �
 Q��+�� � ��;�� �	-������
����  �� M������� ������ �
�E� M������ �
��. 4���� 4�� .M������ �
��. 4���� �=. ��

 �+A�� ��� �������� �
�B<��� �������� �
5
��� �� !��	-��� ������ (ACC)  ������ ���� ���;�� ���<�� �	-��� �9
;� ��
 .������ ���
-�  

  
  
�3 H��N��  
  

 �������� �����(PAR/08/801)  
  

������� ���  
  

 %���3� 4�A���� !�!�� �� ������ ����B� ������ ��������  �5
�� �( �%��R��
	 ����< �� � #����� �'������ �&( �� )�*��
(�
�ٕ� ������B� ���A���� ���*�� ��;��� �� 4
*�3� �5 =?� ���
��� �
��.� ���+��  ���3�� ��;��� ��� �-� .����
��� 


 ������ ������	 ��+B� �
� ���<� �B5 )���3� ��?�� O�<	 '������(AISP)  ������ ��	�� T��; ����� ���;�ٕ� "�����ٕ�
 �
��6� �B5 )���3� �5 :=?� �
*	 �	����� ������ �
��.� M
���� �<� ��	� ���<�� ����L� �. ,?�� T��;

 ��	 �-� .������� W�R� �*� �� '������ �&(011N  4
5 ��< C����� 4��017P .  
  

������� �� !��  
  

����� �� 
(���<� 4� ����  ������ HL
���� M��F�� ��<�<F� �����;� �<�$�-�  ��=��� �	-��� /�-��� ���
��� �
��3� H�
��	
 ���;��(USOAP) ��� ����B� ������ ������B� ���A���� ���*�� ���<�� ������ T��;B� ��	���� ������� ���;�� .����

  ����ٕ� ������� �
��X� ���
��� 4���� ��B��� W
�D� ������ ������	 ��+B� �
�� ����L� �. �#�5$�� .�
��� �&*� T��;��
�
��� ��V� . ����<�� ��� ���#-� �
F
F�.� ����������� �D��� �&( ��.   
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���3  
  

���� 
������  � � ��1��� 
��+� �#/(PER/12/801) 

  
������� ���  

  
 #����� �'������ �&( �� )�*���� �L
���� ����� �
�? �( ����	 �� ������ ����B� ��
��� �������� �� �+��� ������*�  ��!=��

	 
*�
���V��	 '=?9� �� ��
��� �������� �������
 ���4L=��� ������ 4
A� 4�5�� U�& �� 
�	 � ���<� �BF���� ������
 ��=��� �
����� :
���  ����� ������ ������ YL��B� ��
�F����� �5����� �������  � .�
��3� �5  ��
F�� �- '������ �&( ��	

 ����	� �*� ��0170  .����� W�. /����� �� ,-����� ���  
  

������� �� !��  
  

4���� �F��� � �
��.� S����� . ���5� �� 45��� ,� �-
���� 4�� .���;�� �<=������� �����  $-� #�  �5
���� ���
+�3 
M������� �
E�	�� �n 70  #�B�� .���;�� �<=��� ���. �+A�� �� :
+A�� ��
��� �������� � ������ ����B� 45���3  �
5

b�.���� �� M;��	 
*��
���  ��
����ISO 9001:2008�� .!;� �B�5 ��FF.���� ��+A���� ����� ��� �=;� ��B�����
	�� ��������� �F�� ��&+�� ���;�� �=<��� ���
�� ��;� #�-� .����� ������ ��� �	-��� ���� HL
�� �
��3� �� ���	. 4

.�
��  ���
����3 .
��� �� ������ !��
� �.��. �
� �� p!��� [��� �
��  
  

 X�� �� $�)������/9���  �!�� ��/�"� ���� 
U�3 ����#(��� ��(PER/13/808)    
  

������� ���  
  

 I� ��B�5 ��  �5
���� �( ����	 ����< �� � #����� �'������ �&( �� )�*���F-
�� ��B�5  �
F�6� ����� �D�	
 �	���� �*� �� ��	 %&�� '������ �&( !;�$� �-� .���;��017_  .�*�� ��	� /����� �� ,-����� �� �
��  

  
 ������� �� !��  

  
 I� ��B�5 �B��������F-
�� 
��� .����� �*; �B5 �����   
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 �� $�)������/9��� ��#�) X��  �39����� Y�3 �� :��� ���+� 
U�3(PER/14/801) 

  
������� ���  

  
 ��  �5
���� �( ����	 ����< �� � #����� �'������ �&( �� )�*���F-
�� ��B�5 I�  ����� �
<� ���<� ��� �������

 �� �	���� �*� �� ��	 %&�� '������ �&( !;�$� �-� .���;�� ���<�� �	-��� [�	017_  ��	� /����� �� ,-����� �� �
��
 .�*��  

  
������� �� !��  

   
 I� ��B�5 �B������F-
���� 
��� .����� �*; �B5 �����   

  
 X�� �� $�)������/9���  :!� 
������  ��9 ���� ����� �(PER/14/802)  

  
��� �������  

  
 I� ��B�5 ��  �5
���� �( ����	 ����< �� � #����� �'������ �&( �� )�*���F-
��  ���<� ��� ������� ������� �D�	
 ����� �*� �� ��	 %&�� '������ �&( !;�$� �-� .
��� �� ���6� ������� 4
A�0178  �E=E /����� �� ,-����� �� �
��

 .�*��  
  

 ������� �� !��  
  

��� I� ��B�5 �B���F-
���� 
��� ����� �*; �B5 ����� .  
  

 I� ��  �5
�����F-
����  %��B�� ����� �	-��� [�	 �D�	(PER/15/803) 

  
������� ���  

  
 I� ��B�5 ��  �5
���� �( ����	 ����< �� � #����� �'������ �&( �� )�*���F-
����  �	-��� [�		 ��B����� ������� �D�	

�-� .�����  !;�$�  ���	� �*� �� ��	 %&�� '������ �&(0178  .�*�� ��	� /����� �� ,-����� �� �
��  
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 I� ��B�5 �B������F-
����.  
  

 X�� �� $�)������/9�����  �����<�%� �����  ��! -�0� 
U�3(PER/15/804) 

  
������� ���  

  
	 ����< �� � #����� �'������ �&( �� )�*�� I� ��B�5 ��  �5
���� �( �����F-
����  �+��� !��; 4
A� �D�	

 W�R� �*� �� '������ �&( ��	 �-� .�������3�0178  .�*�� ��	� /����� �� ,-����� �� �
��  
  

������� �� !��  
   

 .�������3� �+��� !��; 4
A�	 ��B����� �
F
F�.9� a������ 4� 

  
 

����< ����2�!  
  

;���� S����3  ����< ����2�!� ��<�%� 
�3 B������ ������� 
��#3��(ROK/12/801)  
  

������� ���  
  

 ����*�;� ���<	�� ��V���� ������ �?��6�  ��!�  �5
�� �( �
���� ����*�; ����< �� � #����� �'������ �&( �� )�*��
��&�� ���
��� ���B	�� �� ����
���� M����� H�
��	  ���� �;� �� 
����  �� %���3� 45���  �5
���� C&( ����� . ��!��� 4(�
�.�

 �L
��� �9
�!�� Y��	 �
.3� �L
�� ��?�� �=���� ���F�ٕ� ��
��3� �� �
?56� ����� �B5 �
��B���� ,�!�� ��	-
 4
5 �� ��	 %&�� �'������ �&(� .a����0170  4
5 �� !;�$� � �<�� ��� /����� �� ,-����� �� �
��017_ ����" 

)�V���  4
5 ��0178  4
5 ��< �@� C����� 4��0172.  
  

������� �� !��  
   

 �� ����
���� ��� �
��3� ��#�-2_  :
��
� :��B	08P  �B5 M����B� %����� !����� "��;� %&�� M������ �� ���
��B� �<��
 ������ ������(MLTM) � ������ �
� ���V�� ��	
��� ������ �����
��� ����
��� Q��+� �
F
F�.� �9
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	 �F
.�� ������
�
�
���� W
��� !
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���� ������ M����� ���@� �	*�� 4A� ��
�F� ���������3� ��=��� ������

9� �	-���� ���<=���  .������� ����	 M���-  
  
  

 ������  
  

 ������ �� �����<�%� �����  ��! ����� 6���� �� $�)����� -��(�(RWA/15/802)  
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��.�� ����� �( ������� �� ��;�
.��� ��B.����  �;*�� ��V�� ��
��� �������� �� � #����� �'������ �&( �� )�*��
 ���� &�+��� ���
���9��
+F����� ,?�� ��<BF��� M
<F� �
	B�� 4���� U�& �� 
�	 ��������3� �+��� !��; '  ���+��

�F-
���� ���53 �� ��	 %&�� �'������ �&(� .4
A�B� �L
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<������ 4���� �� 4
*�3�� �
 ��
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��7P � 4� �:
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